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EUR / USD

Слежение за уровнем поддержки на 
отметке 1,0566

• EUR/USD в настоящий момент удерживается 
ниже отметки 1,0600 и остаётся в коридоре 
нисходящего тренда. Техническая структура 
определённо негативная. Уровень поддержки на 
часовом графике находится на отметке 1,0566 
(внутридневной минимум). Уровень 
сопротивления на часовом графике находится 
на отметке 1,0763 (максимум 19.11.2015 г.). 
Более сильный уровень сопротивления 
находится на отметке 1,0897 (максимум 
05.11.2015 г.). Мы ожидаем, что пара пробьёт 
уровень поддержки на отметке 1,0566. 
• До тех пор, пока удерживается уровень 
сопротивления, в долгосрочной перспективе 
техническая структура будет благоприятной для 
медвежьего уклона. Область ключевого уровня 
сопротивления на отметках 1,1453 (максимум 
диапазона) и 1,1640 (минимум 11.11.2005 г.), 
вероятно, накроет любое повышение курса. 
Нынешнее ухудшение технической структуры 
является благоприятным для постепенного 
ослабления к уровню поддержки на отметке 
1,0504 (минимум 21.03.2003 г.).

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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GBP / USD

Пробитие уровня поддержки на отметке 
1,5027

• Как и ожидалось, GBP/USD пробила уровень 
поддержки на часовом графике на отметке 
1,5027 (минимум 06.11.2015 г.). Уровень 
сопротивления на часовом графике задан 
отметкой 1,5336 (максимум 19.11.2015 г.). 
Сильный уровень сопротивления находится на 
отметке 1,5529 (максимум 22.09.2015 г.). Мы 
ожидаем, что пара будет демонстрировать 
признаки дальнейшего ослабления. 
 
• До тех пор, пока цены остаются ниже уровня 
сопротивления в диапазоне 1,5340/64 (минимум 
04.11.2015 г., см. также 200-дневную 
скользящую среднюю), долгосрочная 
техническая структура будет негативной и 
благоприятной для дальнейшего снижения к 
ключевому уровню поддержки на отметке 
1,5089. Тем не менее, общие перепроданные 
условия и недавний рост покупательского 
спроса открывают возможность для отскока. 

30 ноября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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USD / JPY

Торговля в диапазоне

• USD/JPY торгуется разнонаправленно. 
Уровень сопротивления находится на отметке 
123,76 (максимум 18.11.2015 г.). Уровень 
поддержки находится на отметке 122,23 
(минимум 16.11.2015 г.). Мы ожидаем, что пара 
сместится вниз к уровню поддержки на отметке   
122,23. 
 
• Долгосрочный бычий уклон является 
благоприятным до тех пор, пока сильный 
уровень поддержки удерживается на отметке 
115,57 (минимум 16.12.2014 г.). Благоприятным 
является постепенный рост к основному уровню 
сопротивления на отметке 135,15 (максимум 
01.02.2002 г.). Ключевой уровень поддержки 
находится на отметке 116,18 (минимум 
24.08.2015 г.).

30 ноября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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USD / CHF

Резкий рост

• USD/CHF всё ещё демонстрирует рост и по-
прежнему торгуется вблизи пятилетнего 
максимума. Уровень поддержки на часовом 
графике задан нижней границей восходящего 
коридора вблизи отметки 1,0200, тогда как 
уровень сопротивления на часовом графике 
находится на отметке 1,0328 (внутридневной 
максимум). Техническая структура по-прежнему 
указывает на то, что восходящий импульс 
продолжится. 
 
• В долгосрочной перспективе пара пробила 
уровень сопротивления на отметке 0,9448 и 
ключевой уровень сопротивления на отметке 
0,9957, тем самым указав на продолжение 
восходящего тренда. Ключевой уровень 
поддержки находится на отметке 0,8986 
(минимум 30.01.2015 г.). До тех пор, пока 
указанные уровни удерживаются, 
благоприятным является долгосрочный бычий 
уклон.

30 ноября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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USD / CAD

Бычий импульс

• Бычий импульс в паре USD/CAD всё ещё 
сильный. Значительный уровень поддержки 
находится на отметке 1,3225 (минимум 
12.11.2015 г.), а уровень сопротивления задан 
отметкой 1,3457 (максимум 29.09.2015 г.). Мы 
ожидаем, что бычий импульс в паре сохранится, 
поскольку по-прежнему налицо восходящий 
тренд. 
 
• В долгосрочной перспективе пробитие 
ключевого уровня сопротивления на отметке 
1,3065 (максимум 13.03.2009 г.) указало на рост 
избыточного спроса, что является 
благоприятным для дальнейшего 
среднесрочного укрепления. Уровень 
поддержки находится на отметке 1,2832 
(минимум 15.10.2015 г.), а затем сместится на 
отметку 1,1731 (минимум 06.01.2015 г.).

30 ноября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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AUD / USD

Ослабление

30 ноября 2015 г.
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e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch

• AUD/USD снижается. Симметричный треугольник 
(более высокие минимумы и более низкие 
максимумы) указывает на среднесрочный боковой 
диапазон. Тем не менее, в краткосрочной 
перспективе импульс останется бычьим. Уровень 
поддержки на часовом графике находится на 
отметке 0,7017 (минимум 08.11.2015 г.), а уровень 
сопротивления на часовом графике задан 
отметкой 0,7283 (максимум 25.11.2015 г.). Мы 
ожидаем, что пара будет демонстрировать 
признаки роста покупательского спроса.

• В долгосрочной перспективе мы ожидаем 
дальнейших сигналов, указывающих на окончание 
нынешнего нисходящего тренда. Ключевой 
уровень поддержки находится на отметке 0,6009 
(минимум 31.10.2008 г.). Чтобы свести на нет наш 
долгосрочный медвежий обзор, необходимо 
пробить ключевой уровень сопротивления на 
отметке 0,8295 (максимум 15.01.2015 г.). Кроме 
того, мы продолжаем отмечать, что пара по-
прежнему находится намного ниже 200-дневной 
скользящей средней, что подтверждает 
избыточное предложение.
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EUR / CHF

Консолидация после бычьего пробития

• EUR/CHF демонстрирует рост. Техническая
структура указывает на чёткий краткосрочный 
бычий импульс в паре. Уровень поддержки на 
часовом графике находится на отметке 1,0733 
(минимум 28.08.2015 г.), тогда как уровень 
сопротивления на часовом графике задан 
отметкой 1,0982 (максимум 25.09.2015 г.). 

• В долгосрочной перспективе техническая
структура будет негативной до тех пор, пока 
цены удерживаются ниже уровня 
сопротивления на отметке 1,1002 (минимум 
02.09.2011 г.). Существует вероятность, что 
программа количественного смягчения ЕЦБ 
станет причиной устойчивого избыточного 
предложения EUR, что окажет давление на EUR/
CHF. Уровни поддержки находятся на отметках 
1,0184 (минимум 28.01.2015 г.) и 1,0082 
(минимум 27.01.2015 г.).

30 ноября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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EUR / JPY

Ослабление

• Импульс в паре EUR/JPY всё ещё медвежий, 
несмотря на ослабление импульса. Уровень 
поддержки на часовом графике задан отметкой 
129,67 (внутридневной максимум). Уровень 
сопротивления на часовом графике находится 
на отметке 133,39 (максимум 30.10.2015 г.). 
Более сильный уровень сопротивления 
находится на отметке 137,45 (максимум 
17.09.2015 г.). Мы ожидаем, что пара продолжит 
снижение. 
• В долгосрочной перспективе пробитие уровня 
поддержки на отметке 130,15 подтверждает 
среднесрочную последовательность более 
низких максимумов и более низких минимумов. 
В результате, уровень сопротивления на 
отметке 149,78 (максимум 08.12.2014 г.), 
вероятно, обозначил окончание роста, 
начавшегося в июле 2012 г. Ключевые уровни 
поддержки находятся на отметках 124,97 
(минимум 13.06.2013 г.) и 118,73 (минимум 
25.02.2013 г.). Ключевой уровень сопротивления 
находится на отметке 141,06 (максимум 
04.06.2015 г.).

30 ноября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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EUR / GBP

Краткосрочный бычий

• Бычий импульс в паре EUR/GBP набирает 
обороты. Уровень поддержки на часовом 
графике находится на отметке 0,6982 (минимум 
17.11.2015 г.). Уровень сопротивления задан 
отметкой 0,7111 (максимум 12.11.2015 г.). 
Пробитие уровня сопротивления на отметке 
0,7111 необходимо для подтверждения 
среднесрочного бычьего импульса. 
 
• В долгосрочной перспективе цены находятся в 
базовом нисходящем тренде. Общие 
перепроданные условия указывают на 
ограниченный среднесрочный потенциал спада. 
Ключевой уровень сопротивления находится на 
отметке 0,7592 (максимум 03.02.2015 г.).

30 ноября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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ЗОЛОТО, в USD

Пробитие долгосрочного коридора 
нисходящего тренда

• Золото снижается и приближается к уровню 
поддержки на отметке 1044 (минимум 
05.02.2015 г.). Уровень сопротивления на 
часовом графике задан отметкой 1110 
(максимум 06.11.2015 г.). Мы ожидаем, что 
золото будет демонстрировать признаки 
дальнейшего ослабления. 
 
• В долгосрочной перспективе базовый 
нисходящий тренд (см. нисходящий коридор) 
продолжает способствовать медвежьему уклону. 
Чтобы указать на нечто большее, чем 
временный отскок, необходимо пробить 
уровень сопротивления на отметке 1223. 
Основной уровень поддержки находится на 
отметке 1045 (минимум 05.02.2010 г.).

30 ноября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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СЕРЕБРО, в USD

Отскок к отметке 14,00

• Серебро по-прежнему следит за отметкой 
14,00. Уровень поддержки находится на отметке 
13,51 (минимум 19.08.2009 г.). Уровень 
сопротивления на часовом графике  на отметке 
15,45 (нисходящий коридор) кажется 
отдалённой перспективой. Мы ожидаем, что 
серебро будет демонстрировать признаки 
дальнейшего ослабления к уровню поддержки 
на часовом графике на отметке 14. 
 
• В долгосрочной перспективе пробитие 
основной области поддержки между отметками 
18,64 (минимум 30.05.2014 г.) и 18,22 (минимум 
28.06.2013 г.) подтверждает базовый 
нисходящий тренд. Сильный уровень 
поддержки на отметке 14,66 (минимум 
05.02.2010 г.) был пробит, а затем цены 
консолидировались. Ключевой уровень 
сопротивления находится на отметке 18,89 
(максимум 16.09.2014 г.).

30 ноября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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Нефть, в USD

Движение в коридоре нисходящего 
тренда

• Мощное ралли по нефти от пробитого уровня 
поддержки на отметке 40,06 (минимум 
16.11.2015 г.) завершилось. Тем не менее, нефть 
по-прежнему находится в коридоре, указывая на 
возможный разворот. Уровень сопротивления 
находится на отметке 43,46 (максимум 
24.11.2015 г.). На фоне избыточного 
предложения нефти среднесрочная техническая 
структура определённо негативная. Мы 
ожидаем, что нефть будет демонстрировать 
признаки дальнейшего ослабления. 
 
• В долгосрочной перспективе нефть не 
демонстрирует признаков восстановления. 
Сильный уровень поддержки находится на 
отметках 37,75 (24.08.2015 г.) и 32,40 (минимум 
18.08.2015 г.) Тем не менее, мы ожидаем, что 
нефть продолжит удерживаться значительно 
ниже 200-дневной скользящей средней 
(установившейся на отметке 50). Любое 
пробитие уровня сопротивления на отметке 
60,72 (05.07.2015 г.) подтвердит базовый 
восходящий тренд.

30 ноября 2015 г.
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